
Педагогический состав МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 
 

Ф.И.О. Должность Стаж общий/ по 

специальности 

на 01.10.2020г.  

Повышение квалификации  

 

Квалификационная 

категория 

 

1. Болтушкина Н.О. 

 

учитель музыки 36 лет 5 м./ 35 лет 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Курсы по теме: «Индивидуализация 

образовательного процесса в 

дополнительном образовании» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

I квалификационная 

категория 

2. Бурцева Ю.Л. 

 
учитель математики 22 года 2 м./ 21 год 

ООО «Знанио»  

Курсы по теме: «Применение нестандартных 

методов в решении задач школьного курса 

математики» (2019 г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

высшая 

квалификационная 

категория 

3. Ватлин Е.А. учитель физики 31 год / 23 года 

Фоксфорд 

Курсы по теме:  

«Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс» 

(2020г.) 

 

«Программирование роботов LEGO» 

(2020г.) 

 

 

I квалификационная 

категория 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

4. Векшина Л.Н. 
учитель начальных 

классов 

35 лет 11 м./ 35 лет  

11 м. 

АНОДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город» 

Профессиональная переподготовка 

«Логопедия», с присвоение квалификации 

«Учитель-логопед» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

I квалификационная 

категория 

5. Власенко Е.М. 
учитель начальных 

классов 
3 года 9 м./ 3 года 

Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Курсы по теме: «ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного 

обучения» (2020г.) 

 

 ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

нет 

6. Зиверт А.С. 

 

учитель английского 

языка 

 

5 лет/ 5 лет 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

 

 

нет 



7. Ивашкевич И.Б. 
учитель начальных 

классов 
21 год 11 м./ 16 лет 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

8. Каликин А.Г. Учитель технологии  

ФГБУ науки Институт проблем управления 

им. В.А. Трапезникова Российской академии 

наук 

Курсы по теме: «Общие вопросы построения 

роботов» (2019г.) 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС НОО. 

Использование свободного программного 

обеспечения в преподавании информатики» 

(2019г.) 

нет 

9. Колмогорцев Ю.А. 
учитель истории и 

обществознания 

21 год 2 м./ 21 год 

2 м. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

10. Коровинская Н.И. 
учитель начальных 

классов 
34 года/ 34 года 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС НОО. Технологии 

формирования универсальных учебных 

действий учащихся» (2018г.) 

высшая 

квалификационная 

категория 

11. Кошкина И.Н. 
Учитель-логопед, 

учитель дефектолог 

25 лет 8м./11 лет 5 

м.  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

12. Кривель О.М. 
учитель математики 

и экономики 
32 года 5 м./ 30 лет 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)                                                             

высшая 

квалификационная 

категория 

13. Куликова Ю.А. 
учитель английского 

и немецкого языка 
19 лет/19 лет 

Фоксфорд ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

I квалификационная 

категория 



Курсы по теме: «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по английскому языку 

в 9-х и 11-х классах» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

14. Лахтионова  И.А. 
учитель начальных 

классов 
20 лет 6 м./ 9 лет 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «Организационно-

методические основы реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» (2019г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

15. Логинова Ю.В. 
учитель русского 

языка и литературы 
21 год 4 м./ 21 год 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «Промежуточная и итоговая 

аттестация по русскому языку и литературе» 

(2019г.) 

 

МОО «Союз педагогов» 

Курсы по теме: «ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного 

обучения» (2020г.) 

 

ООО «Умная методика 

Методическом онлайн-марафон учителей 

русского языка и литературы «Обучение 

онлайн: новый опыт и решения» лекции по 

высшая 

квалификационная 

категория 



методике преподавания русского языка и 

литературы. (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

16. Мочалова Н.Н. 
учитель начальных 

классов 
16 лет/ 16 лет 

ООО Инфоурок»  

Курсы по теме: «Проективные методики в 

начальной школе в соответствии с ФГОС» 

(2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

I квалификационная 

категория 

17. Наумова Н.П. 
учитель ИЗО и 

черчения 
31 год / 29 лет 

АО ИОО 

Курсы по теме: ФГОС ОО: 

«информационно-образовательная среда в 

преподавании ИЗО и черчения» (2019г.) 

 

ИНФОУРОК 

Курсы по теме: «Современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования детей и 

взрослых» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

 

 

высшая 

квалификационная 

категория 



18. Никитина С.А. 
учитель русского 

языка и литературы 
24 года/ 24 года 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

I квалификационная 

категория 

19. Околович Е.А. 
учитель русского 

языка и литературы 

32 года 11м./ 31 

год 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «Промежуточная и итоговая 

аттестация по русскому языку и литературе» 

(2019г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

I квалификационная 

категория 

20. Осокина Е.А. 
учитель начальных 

классов 

 

2 года/ 2 года 

 

АО ИОО 

Курсы по теме: «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(2020г.) 

 

Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Курсы по теме: «ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного 

обучения» (2020г.) 

 

ООО «Инфоурок» 

Курсы по теме: «Методика преподавания 

курса «Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО» (2020г.) 

нет 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

21. Порошина Е.А. 
учитель физической 

культуры 
8 лет 11 м./ 8 лет 

ГАОУ «Архангельский областной институт 

открытого образования» 

Курсы по теме: «Создание учебно-

методических материалов средствами ИКТ» 

(2014г.)                                                       

нет 

22. Петухова В.Ю. 

 
учитель математики 45 лет/ 45 лет 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

высшая 

квалификационная 

категория 

 

23. Потапова О.В. 

 

социальный педагог 
8 лет 3 м./ 7 лет 10 

м. 

АО ИОО 

Курсы по теме: «Школа профилактики» 

(2018г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

24. Резниченко И.В. 

 
учитель физики 44 года/ 44 года 

АО ИОО  

Курсы по теме: «Содержание и методика 

преподавания физики в условиях реализации 

ФГОС ОО» Методический практикум по 

теме «Экспериментальные задачи как 

средство формирования и развития 

исследовательских навыков» (2019г.) 

высшая 

квалификационная 

категория 

25. Самойленко А.С. 
учитель начальных 

классов 
нет 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 



26. Селезнева Л.А. 

 
учитель географии 40 лет/ 40 лет 

МОО «Союз педагогов» 

Курсы по теме: «ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного 

обучения» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

высшая 

квалификационная 

категория 

27. Степанова М.П. 

 

педагог-

библиотекарь 
13 лет 11 м./ 1 год 

МОО «Союз педагогов» 

Курсы по теме: «ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного 

обучения» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

28. Степашина Л.А. 
учитель русского 

языка и литературы 
25 лет/ 25 лет 

Фоксфорд ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Курсы по теме: «Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

I квалификационная 

категория 

29. Суханова В.В. учитель биологии 1 год 2 мес./ 1 год 

АО ИОО 

Профессиональная переподготовка «Теория 

и методика преподавания предмета 

нет 



«Биология» в условиях реализации ФГОС 

СОО: углублённый уровень» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

30. Теплякова Е.М. 
учитель 

информатики 
29 лет/ 27 лет 08 м. 

ООО «Мультиурок» 

Курсы по теме: «Современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе» (2019г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

I квалификационная 

категория 

31. Тропникова П.С. 
учитель начальных 

классов 
нет 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

32. Федотенко Н.Н. педагог-психолог 
29 лет 9 м./ 22 года 

4 м. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

33. Харитонов Д.А. 
учитель истории и 

обществознания 

6 лет 2 м./ 6 лет 2 

м. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

34. Хоменко А.В. 
учитель физической 

культуры 

1 год 4 м./ 1 год 4 

м. 

МОО «Союз педагогов» 

Курсы по теме: «ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый уровень в 

нет 



реализации концепции дистанционного 

обучения» (2020г.) 

 

Фоксфорд ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Курсы по теме: «Методика современного 

преподавания физической культуры в 

системе общего и дополнительного 

образования» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

35. Чернцова Е.О. 
учитель начальных 

классов 
нет 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

36. Шестаков А.Е. 
учитель физической 

культуры 

4 года 6 м./ 4 года 6 

мес. 

АО ИОО 

Курсы по теме: «Модернизация содержания 

и технологий преподавания предметной 

области «Физическая культура» в контексте 

требований ФГОС ОО и концепции 

преподавания учебного предмета» (2020г.) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Курсы по теме: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 

(2020г.)   

нет 

 


